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Пояснительная записка 

 
Рабочая  программа составлена  в соответствии с нормативными документами, 

полный перечень которых  представлен в положении о рабочей программе ЧОУ «Деловая 

волна» (в редакции 2017 года,  Протокол №1 от 31 августа 2017 года). 

 Рабочая  программа по геометрии для 11 класса составлена на основе примерной 

программы среднего общего образования и авторской программы Л. С. Атанасяна, В.Ф. 

Бутузова, С.Б. Кадомцева и др.  

Цели изучения геометрии в 11 классе 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Программа в 11 классе  рассчитана 68 учебных часов, из расчета 2 часа в неделю.  

Количество  часов, отводимых на освоение рабочей программы, соответствует учебному 

плану школы на 2017-2018 учебный год.  

Программа обеспечивает обязательный минимум подготовки учащихся по геометрии, 

определяемый образовательным стандартом, соответствует общему уровню развития и 

подготовки учащихся данного возраста.  

 

Требования к уровню подготовки  обучающихся 

В результате изучения курса «Геометрия» в 11 классе обучающийся должен 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные  формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 
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 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для исследования несложных практических ситуаций на основе изученных формул 

и свойств фигур; 

 для вычислений площадей поверхностей  и объёмов пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

 

 

                            Методы и формы обучения. 

Для реализации данной программы используются педагогические технологии уровневой 

дифференциации  обучения, технологии на основе личностной ориентации, которые 

подбираются для каждого конкретного класса, урока, а также следующие методы и 

формы обучения и контроля: 

Формы работы: фронтальная работа; индивидуальная работа; коллективная работа; 

групповая работа. 

Методы работы: рассказ; объяснение, лекция, беседа, применение наглядных пособий; 

дифференцированные задания, самостоятельная работа; взаимопроверка, дидактическая 

игра; решение проблемно-поисковых задач.             

 Количество часов на год 68ч, в неделю 2ч.  Плановых контрольных работ 5. 
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                               Содержание рабочей программы  

(68 часов) 

 

Тематика рабочей программы полностью соответствуют содержанию авторской программы. 

 

Метод координат  

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Угол между 

векторами. Скалярное произведение векторов. Связь между координатами векторов и 

координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями. Движения. Виды движения. 

Цилиндр, конус, шар  

Понятие цилиндра. Цилиндр. Конус. Усечённый конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. 

Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере.   Площадь 

сферы.   

 Объемы тел  

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы и цилиндра. 

Объем наклонной призмы, пирамиды, конуса. Объем шара и площадь сферы. 

Повторение  

Скалярное произведение векторов. Связь между координатами векторов и координатами 

точек. Простейшие задачи в координатах. Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями. Цилиндр. Конус. Усечённый конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. 

Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере.   Площадь 

сферы.  Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы и цилиндра. 

Объем наклонной призмы, пирамиды, конуса. Объем шара и площадь сферы. 

 

Содержание учебно-тематического планирования и его структура полностью 

соответствуют содержанию авторской программы. В связи с выходными и 

праздничными днями программа сокращена на 4 часа за счет отнесения повторения по 

решению  заданий ЕГЭ на самостоятельную работу, лист корректировки прилагается. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по предмету соответствуют положению о 

проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости. 

 

Перечень литературы и средств обучения 

Для учителя 

Закон «Об образовании» 
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Приказ Минобразования России от 05.03.2004г. №1089  Об утверждении Федерального 

компонента государственных  образовательных стандартов начального общего и среднего 

(полного) общего образования 

Примерные программы на основе Федерального компонента государственного стандарта 

основного и среднего (полного) общего образования / министерство образования и науки 

Российской Федерации.- Москва, 2005г.-44с. 

Саякян С.М.Бутузов В.Ф. Изучение геометрии в 10-11 классах : Метод. рекомендации к 

учебнику , Кн. Для учителя .-2-е изд..-М.: Просвещение , 2003г.-22с 

Учебник: Геометрия 10-11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С.Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2016. 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

Яровенко В.А. Поурочные разработки по геометрии 11 кл.-М.,ВАКО , 2006.-304с 

Самостоятельные и контрольные работы. Геометрия.11. М.  «Илекса»-2016. А.П.Ершова. 

Геометрия в таблицах. Весь курс быстро и удобно. М. «Эксмо», 2017г. А.Н.Роганин 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 

информации и материалов следующих  

Интернет – ресурсов: 

 Министерство образования РФ:   http://www.ed.gov.ru/ ;   http://www.edu.ru    

Тестирование online: 5 - 11 классы:      http://www.kokch.kts.ru/cdo   

Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4510&tmpl=com  

Сайт Александра Ларина (подготовка к ЕГЭ): http://alexlarin.narod.ru/ege.html 

Новые технологии в образовании:  http://edu.secna.ru/main  

Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru  

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия:  http://mega.km.ru   

сайты «Энциклопедий»: http://www.rubricon.ru/;    http://www.encyclopedia.ru  

сайт для самообразования и он-лайн тестирования:  http://uztest.ru/ 

http://www.fcior.edu.ru   -Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов; 

http://www.school -collection.edu.ru/ -  Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов; 

http://rsr-olymp.ru/ http://old.math.rosolymp.ru/ − Официальный сайт Всероссийских 

олимпиад школьников по математике (нормативные документы, дистанционные 

олимпиады, анализ результатов и рекомендации). 

http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика») 

http:/www.drofa.ru - сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») 

http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo
http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4510&tmpl=com
http://alexlarin.narod.ru/ege.html
http://edu.secna.ru/main
http://www.uic.ssu.samara.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://uztest.ru/
http://www.ege.edu.ru/
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http://festival.1september.ru/ - Я иду на урок математики (методические разработки) 

http://pedsovet.su/load/18  - Уроки, конспекты. 

http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-предметнику 

(представлены все школьные предметы). Материалы для самостоятельной разработки 

профильных проб и активизации процесса обучения в старшей школе. 

http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные 

документы Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента, сервер 

информационной поддержки Единого государственного экзамена. 

mat-ege.ru (решение прототипов ЕГЭ) 

neznaika.pro 

решу ЕГЭ 

http://interneturok.ru (база бесплатных видеоуроков по школьной программе) 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы  

Количество 

часов в 

примерной 

программе  

Количество 

часов в 

рабочей 

программе 

Количеств

о 

контрольн

ых работ 

1 Метод координат  15 15 1 

2 Цилиндр, конус, шар  17 17 1 

3 Объемы тел  22 22 2 

4 Повторение 14 12 1 

 Итого: 68 66 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/18
http://www.center.fio.ru/som
http://www.edu.ru/
http://interneturok.ru/
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Календарно-тематическое планирование на 2017-2018 учебный год 

№ п/п  Тема урока Цель урока Домашнее 

задание 

Дата 

План/ 

факт 

Метод координат в пространстве (15 часов)  

1  Прямоугольная система 

координат в пространстве 

Ввести понятие прямоугольной 

системы координат в пространстве; 

выработать умение строить точку 

по заданным координатам и 

находить координаты точки 

§42, 

№400(б,д), 

№401 

05.09/ 

2  Координаты вектора Познакомить с понятием 

координатных векторов, показать 

возможность разложения 

произвольного вектора по 

координатным векторам kji ,, ; 

ввести определение координат 

вектора в данной системе координат 

§43, №403, 

№404, №407 

06.09/ 

3  Координаты вектора Решение задач (с.р.) №409(в,е,ж,и,

м), №411 

12.09/ 

4  Связь между 

координатами векторов и 

координат точек 

Ввести понятие радиус-вектора 

произвольной точки пространства; 

доказать, что координаты точки 

равны соответствующим 

координатам ее радиус-вектора, а 

координата любого вектора равна 

разности соответствующих 

координат его конца и начала; 

равные, коллинеарные и 

компланарные вектора 

№418(б,в), 

№419 

13.09/ 

5  Простейшие задачи в 

координатах 

Вывести формулы координат 

середины отрезка, длины вектора 

через его координаты и расстояния 

между двумя точками; 

стереометрические задачи 

№424(б,в), 

№425(а) 

№426 

19.09/ 

6  Простейшие задачи в 

координатах 

Решение стереометрических задач 

координатным методом 

№430, 

№431(а,в,г), 

№432 

20.09/ 

7  Контрольная работа №1 

по теме «Простейшие 

задачи в координатах» 

Проверка знаний, умений и навыков 

при решении задач 

 26.09/ 

8  Угол между векторами. 

Скалярное произведение 

векторов 

Ввести понятие угла между 

векторами и скалярного 

произведения векторов, рассмотреть 

форму скалярного произведения в 

координатах 

§46-47, 

№441(в-з) 

27.09/ 

9  Угол между векторами. 

Скалярное произведение 

векторов 

Рассмотреть свойства скалярного 

произведения векторов; решение 

задач 

№445(г), 

№446(в), 

№451(д) 

03.10/ 

10  Вычисление угла между Показать как используется §48, 04.10/ 
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прямыми и плоскостями скалярное произведение векторов 

при решении задач на вычисление 

углов между двумя прямыми, а так 

же между прямой и плоскостью 

№466(б,в), 

№465 

11  Решение задач по теме 

«Скалярное 

произведение» 

Повторить формулы скалярного 

произведения в координатах, 

косинуса угла между данными 

векторами через их координаты, 

косинуса угла между двумя 

прямыми, между прямой и 

плоскостью 

№509 10.10/ 

12  Движения. Центральная, 

зеркальная и осевая 

симметрии. 

Параллельный перенос 

Познакомить с понятиями движения 

в пространстве и основными видами 

движений 

§49-52, 

№480(а) 

11.10/ 

13  Решение задач по теме 

«Движения» 

Решение задач №480(б), 

№483(б) 

17.10/ 

14  Контрольная работа №2 

по теме «Скалярное 

произведение векторов. 

Движения» 

Проверка знаний, умений и навыков 

при решении задач 

 18.10/ 

15  Зачет №1 по теме «Метод 

координат в 

пространстве» 

Проверить теоретические и 

практические знания, умения и 

навыки при решении задач 

векторным, векторно-координатным 

способами 

 24.10/ 

Цилиндр, конус и шар (17 часов)  

16 

 

 Понятие цилиндра Ввести понятие цилиндрической 

поверхности, цилиндра и его 

элементов; вывести формулы для 

вычисления боковой и полной 

поверхности цилиндра 

§53-54, 

№522, №524, 

№526 

25.10/ 

17  Решение задач по теме 

«Цилиндр» 

Решение задач на нахождение 

элементов цилиндра, площади 

поверхности цилиндра 

§53-54, 

№527, №531 

08.11/ 

18  Решение задач по теме 

«Цилиндр» 

Решение задач на нахождение 

элементов цилиндра, площади 

поверхности цилиндра (с.р.) 

§53-54, 

№539. №538, 

№535 

14.11/ 

19  Конус  Формирование понятий конической 

поверхности, конуса 

§55-56, 

№548, 

№549(б), 

№550 

15.11/ 

20  Конус  Решение задач §55-56, 

№554(а), 

№555(а), 

№563 

21.11/ 

21  Усеченный конус Ввести понятие усеченного конуса; 

вывести формулы для нахождения 

площади боковой и полной  

поверхности усеченного конуса 

§57, №568, 

№569, №571 

22.11/ 
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22  Сфера. Уравнение сферы Ввести понятие сферы, шара и их 

элементов; вывести уравнение 

сферы в заданной прямоугольной 

системе координат 

§58-59, 

№573(б), 

№576(в) 

28.11/ 

23  Взаимное расположение 

сферы и плоскости 

Рассмотреть возможные случаи 

взаимного расположения сферы и 

плоскости 

§60, №581, 

№586(б) 

29.11/ 

24  Касательная плоскость к 

сфере 

Рассмотреть теоремы о касательной 

плоскости к сфере 

§58-61, №591 05.12/ 

25  Площадь сферы Ознакомиться с формулой площади 

сферы 

§60-62, 

№593, №595 

08.12/ 

26  Решение задач на 

многогранники, цилиндр, 

конус и шар 

Ввести понятие вписанного шара 

(сферы) в многогранник, 

описанного шара (сферы) около 

многогранника, выяснить условия 

их существования; научить 

применять введенные понятия при 

решении задач на комбинацию: 

сферы и пирамиды, цилиндра и 

призмы 

№635, №637 12.12/ 

27  Решение задач на 

многогранники, цилиндр, 

конус и шар 

Решение задач на комбинацию: 

призма и сфера, конус и пирамида 

№634(б), 

№639(а) 

13.12/ 

28  Решение задач на 

многогранники, цилиндр, 

конус и шар 

Решение задач №522, 

№551(в), 

№589(а)  

19.12/ 

29  Зачет №2 по теме «Тела 

вращения» 

Проверка знаний и умений в ходе 

решения задач  

№601, №594 20.12/ 

30  Зачет №3 по теме «Тела 

вращения» 

Систематизация знаний №595, 

№589(а), 

№529, №535 

26.12/ 

31  Обобщение по теме 

«Цилиндр, конус, сфера и 

шар» 

Систематизация знаний §53-62 27.12/ 

32  Контрольная работа №3 

по теме «Цилиндр, конус, 

сфера и шар» 

Проверка знаний, умений и навыков 

при решении задач 

 2-ое 

Полуг. 

16.01/ 

Объемы тел (22 часа)  

33  Понятие объема. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Ввести понятие объема тел; 

рассмотреть свойства объемов, 

теорему об объеме прямоугольного 

параллелепипеда 

§63-64, 

№648(в,г), 

№649(в), 

№652 

17.01/ 

34  Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

Повторить свойства объемов, объем 

прямоугольного параллелепипеда; 

рассмотреть следствие об объеме 

прямой призмы, основанием 

которой является прямоугольный 

треугольник 

§63-64, 

№656, №658 

23.01/ 

35  Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

Решение задач №657 24.01/ 
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36  Объем прямой призмы Изучить теорему об объеме прямой 

призмы; решение задач с 

использованием формулы объема 

прямой призмы 

§65, №659(а), 

№663(а,б), 

№664 

30.01/ 

37  Объем цилиндра Изучить теорему об объеме 

цилиндра 

§66, №666(б), 

№669, 

№671(а,б) 

31.01/ 

38  Объем цилиндра Решение задач с помощью формулы 

объема цилиндра 

§66, №670, 

№672, №745 

06.02/ 

39  Вычисление объемов тел 

с помощью интеграла 

Разъяснить возможность и 

целесообразность применения 

определенного интеграла для 

вычисления объемов тел 

§67, №675 07.02/ 

40  Объем наклонной 

призмы 

Вывести формулу объема 

наклонной призмы с помощью 

интеграла 

§68, №681, 

№683 

13.02/ 

41  Объем пирамиды Вывести формулу объема пирамиды 

с использованием основной 

формулы объема тел 

§69, №684(а), 

№686(а), 

№687 

14.02/ 

42  Объем пирамиды Решение задач на нахождение 

объема пирамиды, у которой 

вершина проецируется в центр 

вписанной или описанной около 

основания окружности 

§69, №695(в), 

№697 

20.02/ 

43  Объем пирамиды Решение задач с применением 

формул объемов пирамиды и 

усеченной пирамиды 

§69, №690 21.02/ 

44  Объем конуса Вывести формулу объема конуса с 

помощью определенного интеграла; 

рассмотреть следствие из теоремы, 

в котором выводится формула 

объема усеченного конуса 

№701, №704 27.02/ 

45  Решение задач на 

нахождение объема 

конуса 

Решение задач Домашняя 

контрольная 

работа 

28.02/ 

46  Контрольная работа №4 

по теме «Объем 

цилиндра, конуса, 

пирамиды и призмы» 

Проверка знаний, умений и навыков 

при решении задач 

 06.03/ 

47  Объем шара Вывести формулу объема шара, 

показать ее применение при 

решении задач 

§71, 

№710(а,б), 

№711, №713 

07.03/ 

48  Объем шара Решении задач на применение 

формул для вычисления объема 

шара 

№753, №754  13.03/ 

49  Объем шарового 

сегмента, шарового слоя, 

сектора 

Познакомить с формулами для 

вычисления объемов частей шара 

§72, №715, 

№717, №720 

14.03/ 

50  Объем шарового 

сегмента, шарового слоя, 

Решение задач №917, №756 20.03/ 
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сектора 

51  Площадь сферы Вывести формулу для вычисления 

площади поверхности шара 

§73, №723, 

№724, №755 

21.03/ 

52  Решение задач по теме 

«Объем шара и его 

частей» 

Решение задач §58-73 03.04/ 

53  Контрольная работа №5 

по теме «Объем шара и 

его частей», «Объем 

сферы» 

Проверка знаний, умений и навыков 

при решении задач 

 04.04/ 

54  Зачет №4 по теме «Объем 

шара, его частей», 

«Площадь сферы» 

Проверка знаний, умений и навыков 

при решении задач 

 10.04/ 

Итоговое повторение (12 часов)  

55  Аксиомы стереометрии Решение задач §1-3, №9, 

№15 

11.04/ 

56  Аксиомы стереометрии Решение задач §1-3, №9, 

№15 

13.04/ 

57  Параллельность прямых, 

параллельность прямой и 

плоскости 

Решение задач §14, №105, 

№108 

17.04/ 

58  Перпендикулярность 

прямой и плоскости. 

Теорема о трех 

перпендикулярах 

Решение задач §20, №143, 

№149 

20.04/ 

59  Перпендикулярность 

прямой и плоскости. 

Теорема о трех 

перпендикулярах 

Решение задач §20, №143, 

№149 

21.04/ 

60,61  Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей 

Решение задач №212, №216 24.04/ 

62  Многогранники. 

Площади поверхностей 

многогранников 

Решение задач №308, №318 25.04/ 

63  Многогранники: 

параллелепипед, призма, 

пирамида 

Решение задач Домашняя 

контрольная 

работа 

08.05/ 

64  Векторы в пространстве. 

Действия над векторами 

Решение задач №469 15.05/ 

65,66  Цилиндр, конус и шар, 

площади их 

поверхностей 

Решение задач §1-3 главы VI 16.05/ 

67  Объемы тел Решение задач Формулы 

площадей 

объемов тел 

22.05/ 

68  Объемы тел Решение задач Домашняя 

контрольная 

работа 

23.05/ 
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Лист корректировки по геометрии 

 11 класс 

2017-2018г. 

1. На начало учебного года 

№ Название 

темы. 

По плану. Фактически. Сокращено или 

объединено 

1 Повторение. 14 12 2 часа повторения по 

решению  заданий ЕГЭ 

отведены на 

самостоятельную работу. 

Учитель: Иванова Т.А.        

 


